
заседания антинаркотической комиссии в Гаврилов - ямском районе
ПРОТОКОЛ

29.06.2021 № 2
14:00 зал админ.

Председатель комиссии Г лава Г аврилов - Ямского 
муниципального района 
Комаров А. А.

Заместители
председателя комиссии

первый заместитель Главы 
Администрации муниципального 
района - первый заместитель 
председателя комиссии
Забаев А.А.

Начальник ОМВД России по Гаврилов - 
Ямскому району
Комаров А.А.

Секретарь комиссии Ведущий специалист Управления 
культуры, туризма, спорта и 
молодежной политики Администрации 
муниципального района
Рубцова Н.Е.

Члены комиссии: Абрамов Н.А., Бондарева Н.С., 
Голубков А.Н., Жохов И.М., Липатова 
Е.С., Моренова Г.Г., Пиклун О.А., 
Романюк А.Ю., Шаршутина Е.С.

Присутствовали:
«<■

Абрамов Н.А., Теймуров А.И., Жохов 
И.М., Липатова Е.С., Моренова Г.Г., 
Пиклун О.А., Романюк А.Ю., 
Шаршутина Е.С.

Приглашенные:
Макарычева
Ирина Александровна - и.о. начальника Управления социальной 

защиты населения
и труда Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района



ПОВЕСТКА ДНЯ

1.0 выполнении решений антинаркотической комиссии в
муниципальном районе в первом квартале 2021 года.

Докладчик - Первый Заместитель Главы Администрации 
муниципального района - первый заместитель председателя комиссии

Забаев А.А.
2. О выполнении решений антинаркотической комиссии в Ярославской 

области в первом квартале 2021 года.
Докладчик - Первый Заместитель Главы Администрации 

муниципального района - первый заместитель председателя комиссии
Забаев А.А.
3. Об организации работы по выявлению и уничтожению очагов 

произрастания наркотикосодержащих растений, в том числе дикорастущих.
Докладчик:
Абрамов Н.А. - Начальник отдела сельского хозяйства Администрации 

муниципального района.
Содокладчики:
Теймуров А.И. - заместитель начальника полиции по оперативной 

работе подполковник полиции.
4. Об организации работы органов и учреждений системы 

профилактики по контролю за неблагополучными семьями, создающими 
условия для вовлечения детей в пьянство и наркоманию.

Докладчик:
Теймуров А.И. - заместитель начальника полиции по оперативной 

работе подполковник полиции.
Содокладчики:
Моренова Г.Г. - заведующий отделом по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Администрации муниципального района
Гаврилова О.Н. - Начальник Управления социальной защиты 

населения и труда Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 
района.

5. Об исполнении плана мероприятий, посвященных Международному 
дню борьбы с наркоманией (26 июня).

Докладчик:
Бондарева Н.С. - Начальник Управления культуры, туризма, спорта и 

молодежной политики Администрации муниципального района.
Содокладчики:
Шаршутина Е.С. - директор МУ «Молодежный центр»;



Романюк А.Ю. - Начальник Управления образования Администрации 
муниципального района;

Пиклун О. А - и.о. главного врача ГУЗ ЯО Гаврилов - Ямская ЦРБ.

1. СЛУШАЛИ: Первого Заместителя Главы Администрации муниципального 
района - первый заместитель председателя комиссии Забаева А.А.- о 
выполнении решений антинаркотической комиссии в муниципальном районе 
в первом квартале 2021 года.
РЕШИЛИ (принято единогласно):

1.1. Информацию Первого Заместителя Главы Администрации 
муниципального района - первый заместитель председателя комиссии 
Забаева А.А принять к сведению.

1.2. Решения, предусмотренные протоколами от 29 марта 2021 года п. 
3.3, 4.3, 4.3.1, 5.2,6.2 снять с контроля как исполненные в полном объеме.

1.3. Обеспечить контроль за исполнением решений комиссии в полном 
объеме и в установленные сроки.

Срок - в сроки установленные протоколами.

2. СЛУШАЛИ: Первого Заместителя Главы Администрации муниципального 
района - первый заместитель председателя комиссии Забаева А.А. - о 
выполнении решений антинаркотической комиссии в Ярославской области в 
первом квартале 2021 года.
РЕШИЛИ (принято единогласно):

2.1. Информацию Первого Заместителя Главы Администрации 
муниципального района - первый заместитель председателя комиссии 
Забаева А.А. принять к сведению.

2.2. Обеспечить контроль за исполнением решений комиссии в полном 
объеме и в установленные сроки.

Срок - в сроки установленные протоколами.

3. СЛУШАЛИ: Начальника отдела сельского хозяйства Администрации 
муниципального района Абрамова Н.А., заместителя начальника полиции по 
оперативной работе подполковника полиции Теймурова А.И. - об 
организации работы по выявлению и уничтожению очагов произрастания 
наркотикосодержащих растений, в том числе дикорастущих.
РЕШИЛИ (принято единогласно):

3.1. Информацию начальника отдела сельского хозяйства 
Администрации муниципального района Абрамова Н.А., заместителя 



начальника полиции по оперативной работе подполковника полиции 
Теймурова А.И. принять к сведению.

3.2. Рекомендовать отделу сельского хозяйства Администрации 
Гаврилов -Ямского муниципального района совместно с ОМВД России по 
Гаврилов - Ямскому району:

3.2.1. Продолжить работу по проведению рейдовых мероприятий по 
выявлению и уничтожению очагов дикорастущих растений;

Срок - 15 сентября 2021 года.
3.2.2. Провести работу по информированию сельхоз предприятий по 

выявлению очагов дикорастущих растений и о необходимости принятия мер 
по уничтожения очагов произрастания наркотикосодержащих растений, в 
том числе дикорастущих;

Срок - 15 сентября 2021 года.

4. СЛУШАЛИ: заместителя начальника полиции по оперативной работе 
подполковника полиции Теймурова А.И., заведующую отделом по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального 
района Моренову Г.Г., и.о. начальника Управления социальной защиты 
населения и труда Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 
района Макарычеву И.А. - об организации работы органов и учреждений 
системы профилактики по контролю за неблагополучными семьями, 
создающими условия для вовлечения детей в пьянство и наркоманию.
РЕШИЛИ (принято единогласно):

4.1. Информацию заместителя начальника полиции по оперативной 
работе подполковника полиции Теймурова А.И., заведующую отделом по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
муниципального района Моренову Г.Г., и.о. начальника Управления 
социальной защиты населения и труда Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района Макарычеву И.А. принять к сведению.

4.1.2. Рекомендовать отделу по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Администрации муниципального района совместно с ОМВД России 
по Гаврилов - Ямскому району продолжить работу с семьями находящимися 
в социально опасном положении.

Срок - в 15 сентября 2021 года.

5. СЛУШАЛИ: Ведущего специалиста Управления культуры, туризма, 
спорта и молодежной политики Администрации муниципального района 
Рубцову Н.Е., директора МУ «Молодежный центр» Шаршутину Е.С., 
начальник Управления образования Администрации муниципального района 



Романюка А.Ю., врача - нарколога ГУЗ ЯО Гаврилов - Ямская ЦРБ Жохова 
И.М. - Об исполнении плана мероприятий, посвященных Международному 
дню борьбы с наркоманией (26 июня).
РЕШИЛИ (принято единогласно):

5.1. Информацию ведущего специалиста Управления культуры, 
туризма, спорта и молодежной политики Администрации муниципального 
района Рубцовой Н.Е., директора МУ «Молодежный центр» Шаршутиной 
Е.С., начальника Управления образования Администрации муниципального 
района Романюка А.Ю., врача - нарколога ГУЗ ЯО Гаврилов - Ямская ЦРБ 
Жохова И.М. принять к сведению.

5.2. Рекомендовать Управлению культуры, туризма, спорта и 
молодежной политики Администрации муниципального района, МУ 
«Молодежный центр», Управлению образования, продолжить работу по 
профилактике употребления психоактивных веществ и наркотических 
средств.

Срок - до 25 декабря 2021 года, отчет ежеквартально.

Первый заместитель 
председателя

Секретарь

А.А. Забаев

Н.Е. Рубцова


